
О работе с обращениями 

граждан в Государственном 

Совете Республики Крым 

за 9 месяцев 2017 года 



 

 

За 9 месяцев 2017 года в 

Аппарате Государственного Совета 

Республики Крым 

зарегистрировано 2454 обращений,  

  в которых заявители поднимали         

3225 вопросов.  
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Обращений Вопросов

Статистические данные 

за 9 месяцев 2015-2017 гг. 



в адрес 

руководства ГС РК 

1461 (59,6 %)

в адрес 

председателей 

комитетов ГС РК 

830 (33,8 %)

в адрес Апарата и 

Управления 

делами ГС РК

163 (6,6 %)

Из общего числа обращений 

за 9 месяцев 2017 года поступило: 



 Наибольшее количество обращений, 

адресованных комитетам ГС РК для 

рассмотрения поступило в: 

Комитет по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов –  

198 (23,9 %) 

Комитет по вопросам государственного строительства и местного 

самоуправления – 

54 (6,5 %) 

Комитет по имущественным и земельным отношениям –  

150 (18,1 %) 

Комитет по промышленной политике, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу –  

113 (13,5 %) 

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству –  

114 (13,7 %) 

Комитет по законодательству –  

39 (4,7 %) 



от городских 

жителей Республики 
Крым -

1431 (58,3 %)

от жителей районов 

Республики Крым -
810 (33,0 %)

невозможно 

определить место 
нахождения -

61 (2,5%)

от жителей других 

регионов России - 98 
(4,0 %)

от жителей других 

стран - 36 (1,5 %)

от жителей г. 

Севастополь -
18 (0,7 %)

За отчетный период в ГС РК поступило 

обращений*: 

* - от общего количества обращений 
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Симферополь (29,7 %)

Ялта (7,2 %)

Керчь (4,7 %)

Евпатория (4,4 %)

Феодосия (3,7 %)

Алушта (3,5 %)

Саки (2,0 %)

Судак (1,3 %)

Джанкой (0,9 %)

Армянск (0,6 %)

Красноперекопск (0,1 %)

Количество обратившихся граждан

Количество обращений от граждан, 
проживающих в городах РК: 
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Симферопольский р-н (10,4 %)

Ленинский р-н (6,8 %)

Бахчисарайский р-н (2,9 %)

Сакский р-н (2,0 %)

Красногвардейский р-н (1,9 %)

Нижнегорский р-н (1,7 %)

Черноморский р-н (1,4 %)

Белогорский р-н (1,2 %)

Кировский р-н (1,1 %)

Раздольненский р-н (0,9 %)

Джанкойский р-н (0,8 %)

Советский р-н (0,8 %)

Красноперекопский р-н (0,6 %)

Первомайский р-н (0,5 %)

Количество обращений от граждан, 
проживающих в сельских районах РК: 

Количество обратившихся граждан 



Анализ тематической составляющей показывает, что 

за 9 месяцев 2017 года из 3225 вопросов, которые граждане 

поднимали в своих обращениях, основными являются: 



           Вопросы социальной защиты, труда, заработной платы, выплаты 
пособий, назначения пенсий, предоставления льгот – 

522 (23,1%) 

1 

Другие 

социальные 

вопросы –

128 (24,5 %)

О работе  

Пенсионного 

фонда -

112 (21,5 %)

О материальной 

помощи -

65 (12,5 %)

О предоставлении 

льгот - 58 (11,1 %)

О содействии в 

трудоустройстве -

39 (7,5 %)

О нарушении 

трудовых прав -

30 (5,7 %)

О работе органов 

социальной 

защиты –

22 (4,2 %)

О получении 

справок о з/п -

19 (3,6 %)

Об установлении 

социального 

статуса -

19 (3,6 %)

Об обеспечении 

средствами 

протезирования –

18 (3,4 %) О выплате з/п -

12 (2,3 %)



Предоставление 

жилья -
116 (22,7 %)

Несогласие с 

расчетами по 
тарифам на 

ЖКХ, 
организация 

работы ТСЖ -
86 (16,8 %)

Ремонт кровель, 

систем 
канализации, 

водо- и 
газоснабжения -

129 (25,2 %)

По вопросам 

общежитий -
11 (2,2 %)

Благоустройство 

населенных 
пунктов -

44 (8,6 %)

Приватизация 

жилой площади -
15 (2,9 %)

Другие вопросы 

ЖКХ -
110 (21,5 %)

         Вопросы жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, 
регулирования тарифов на услуги, ремонта кровель, систем отопления и 

водоотведения - 511 (22,6%) 

2 



Обеспечение прав 

реабилитирован-

ных – 12 (3,3 %)

  Исполнение 

решений судов - 

25 (7,1 %)

Правоохрани-

тельные органы – 

36 (10,1 %)

Изменения в 

законодательство 

– 50 (14,1 %)

Получение 

гражданства - 

50 (14,1 %)
Нарушение прав 

граждан - 

56 (15,8 %)

 Другие вопросы 

– 125 (35,3 %)

         Вопросы работы ФМС, обеспечения соблюдения законности и 
охраны правопорядка, выполнения решения судебных органов, внесения 

изменений в действующее законодательство – 354 (15,7%) 

3 



Даны разъяснения - 

1018 (45,2 %)

В стадии 

рассмотрения и на 

доп. контроле - 582 

(25,8 %)

Пожелания, 

благодарности и др. - 

65 (2,9 %)

Направлено по 

принадлежности - 

363 (16,1 %) Решено 

положительно - 225 

(10,0 %)

Из 2253 вопросов, поднимаемых в обращениях 

(поступивших в адрес руководства ГС РК): 



Руководителям 

других органов, 

учреждений, 

предприятий и 

организаций - 

178 (8,7 %)

Направлено для 

рассмотрения 

руководителям 

правоохранительных 

органов и  органов 

прокуратуры - 

53 (2,6 %)

Председателям 

комитетов ГС РК - 

211 (10,3 %)

Работникам Аппарата 

и Управления делами 

ГС РК - 300 (14,6 %)

Председателям 

городских и 

районных советов, 

главам городских и 

районных 

администраций, 

сельским советам - 

536 (26,2 %)

Органам 

исполнительной 

власти - 767 (37,6 %)

За отчетный период текущего года руководством ГС РК 

было рассмотрено 1540 обращений, из них взято на контроль – 851, по 

ним дано 2045 поручений, соответственно:  



 

 

За отчетный период членами 

Президиума Государственного Совета 

Республики Крым было проведено 260 

приемов граждан, в т.ч. 117 выездных, 

поступило 722 обращения, было принято 

1137 человек (с учетом коллективных 

обращений).   

 

 




































